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В статье рассматриваются проблемы, связанные с исчислением и уплатой налога на доходы физических 
лиц. Делается вывод о высокой вероятности возникновения жалоб со стороны налогоплательщиков из-за 
нарушения их прав, в том числе конституционных. Налогообложение физических лиц занимает ключевое 
место в налоговой системе подавляющего числа стран. В статье рассмотрены основные положения, характе-
ризующие систему налогов, уплачиваемых гражданами Российской Федерации. Авторами обосновывается 
необходимость дальнейшего совершенствования налоговой системы РФ. Рассматриваются проблемы на-
логообложения физических лиц в Российской Федерации. Представлен аналитический материал о доли на-
лога на доходы физических лиц в налоговых поступлениях бюджета страны за 2014–2016 гг. Предлагаются 
наиболее приоритетные и перспективные направления решения проблем в системе взимания, исчисления 
и уплаты налогов на доходы физических лиц в Российской Федерации. Предложены рекомендации по усо-
вершенствования механизма данного налога.
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The article deals with the problems associated with the calculation and payment of personal income tax. The 
conclusion is made about the high probability of complaints from taxpayers due to violation of their rights, including 
constitutional ones. Taxation of individuals is a key element in the tax system of the vast majority of countries. The 
article discusses the main provisions characterizing the system of taxes paid by citizens of the Russian Federation. 
The authors substantiate the need for further improvement of the tax system of the Russian Federation. The problems 
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Налог на доходы физических лиц (далее 
по тексту – НДФЛ) – основной вид прямых 
налогов. Исчисляется в процентах от сово-
купного дохода физических лиц за вычетом 
документально подтверждённых расходов, 
в соответствии с действующим законода-
тельством [6].

Налогообложение доходов физических 
лиц это один из важнейших элементов на-
логовой системы любого государства. Дан-
ная статья налогообложения является одной 
из основных статей доходов региональных 
бюджетов субъектов РФ. Доля НДФЛ в го-
сударственном бюджете прямо зависит от 
уровня развития экономики. Это один из са-
мых распространенных в мировой практике 
налогов, уплачиваемый из личных доходов 
населения [4].

НДФЛ связан с потреблением, и он мо-
жет либо стимулировать потребление, либо 
сокращать его. При грамотном использова-
нии налог на доходы физических лиц может 
стать основным антиинфляционным сред-
ством. Поэтому главной проблемой подо-
ходного налогообложения является дости-

жение оптимального соотношения между 
экономической эффективностью и социаль-
ной справедливостью налога.

В Российской Федерации НДФЛ явля-
ется федеральным налогом и на основании 
ст.13 НК РФ обязателен к уплате на терри-
тории всей страны. С 1 января 2002 года 
НДФЛ в полном объеме остается в распоря-
жении региональных и местных бюджетов 
для выполнения поставленных перед ними 
социальных задач [2].

НДФЛ предполагает большой спектр 
налоговых льгот: изъятие, т.е. выведение 
из-под налога отдельных объектов налого-
обложения, скидки, т.е. вычеты из налогоо-
благаемой базы, возврат ранее уплаченного 
налога, и налоговые санкции: взыскание 
налога по требованию налогового органа 
об уплате налога, пени, штрафы, взыскива-
емые по основаниям, определяемым Нало-
говым Кодексом и другими нормативными 
документами.

Из существующих трех способов взи-
мания налога («кадастрового», «по де-
кларации» и «административного (у ис-
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точника)») – два последних применяются 
в практике взимания налога на доходы фи-
зических лиц.

Методами исчисления налога являются 
как кумулятивная система исчисления нало-
га, т.е. нарастающим итогом с начала нало-
гового периода, так и не кумулятивная, т.е. 
по частям, в частности, различные виды до-
ходов облагаются раздельно по различным 
ставкам.

НДФЛ, или, так его часто называют, по-
доходный налог, налог на заработную пла-
ту, – один из основных государственных 
сборов в Российской Федерации. На него 
приходится львиная доля всех собираемых 
в бюджет доходов [5].

Стоит заметить, что понятие «походный 
налог» не совсем верно толковать как налог 
на доходы, которые получены физическими 
лицами. По сути, в эту категорию входит и на-
лог на прибыль. Однако в нашей стране устой-
чивой является именно такая трактовка.

Порядку исчисления, внесения плате-
жей по НДФЛ и сдаче отчетности по этому 
сбору в бюджет посвящена глава 23 НК РФ. 
В ней указаны все необходимые для пра-
вильного начисления НДФЛ аспекты. Стоит 
заметить, что в отличие от многих других 
стран, в России принята не прогрессив-
ная, а плоская шкала налога. Ставка НДФЛ 
не зависит от уровня дохода, исключитель-
но от категории поступлений и самого на-
логоплательщика [3].

Налогоплательщиками являются фи-
зические лица – резиденты, нерезиденты 
нашей страны, получившие доход за рас-
сматриваемый период. Кроме того, НДФЛ 
уплачивают индивидуальные предпринима-
тели на общей системе налогообложения.

Резиденты уплачивают подоходный на-
лог с совокупного дохода, нерезиденты – 
только с того, что получен на территории РФ.

Объектом обложения налогом слу-
жит доход в виде заработной платы, дохо-
да от предпринимательской деятельности 
или других поступлений (например, диви-
денды, проценты по вкладам, выигрыши 
в лотерею, продажа имущества) [1].

Заметим, что существует обширный пе-
речень доходов, с которых НДФЛ не взима-
ется, поэтому при возникновении сомнений 
рекомендуется проверять актуальный спи-
сок исключений.

Налоговая база для физических лиц – 
весь полученный доход. У индивидуальных 
предпринимателей имеется возможность 
рассчитать НДФЛ от суммы, сниженной 
на величину подтвержденных расходов.

Для физических лиц и предпринима-
телей также можно снизить базу и сумму 
НДФЛ за счет разнообразных налоговых 
вычетов – им на нашем сайте посвящена от-
дельная статья.

Ставка налога устанавливается в зави-
симости от статуса плательщика (резидент 
или нет) и характера полученного налога 
(зарплата, дивиденды, выигрыши и прочие).

Основная ставка по НДФЛ – 13 %. Также 
довольно часто используются ставки 15 % 
и 30 %, по которым облагаются доходы не-
резидентов.

Налог считается установленным исклю-
чительно в том случае, когда определены 
налогоплательщики и элементы налогоо-
бложении:

а) налогоплательщики
налогоплательщики – организации 

(российские и (или) иностранные) и фи-
зические лица, на которых в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ возложена обя-
занность уплачивать налоги. При этом фи-
лиалы и иные обособленные подразделения 
российских организаций (в отличие от та-
ких подразделений иностранных организа-
ций) самостоятельными налогоплательщи-
ками не являются и исполняют обязанности 
этих организаций по уплате налогов и сбо-
ров по месту нахождения этих филиалов 
и иных обособленных подразделений в по-
рядке, предусмотренном Налоговым кодек-
сом РФ;

б) объект налогообложения
Объектами налогообложения могут яв-

ляться операции по реализации товаров 
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 
стоимость реализованных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) либо иной 
объект, имеющий стоимостную, количе-
ственную или физическую характеристики, 
с наличием которого у налогоплательщика 
законодательство о налогах и сборах связы-
вает возникновение обязанности по уплате 
налога.

Каждый налог имеет самостоятельный 
объект налогообложения, определяемый 
в соответствии с частью второй Налогово-
го кодекса РФ и с учетом положений статьи 
38 Налогового кодекса РФ;

в) налоговая база
Налоговая база – стоимостная, физиче-

ская или иная характеристика объекта нало-
гообложения. Налогоплательщики-органи-
зации исчисляют налоговую базу по итогам 
каждого налогового периода на основе 
данных регистров бухгалтерского учета 
и (или) на основе иных документально под-
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твержденных данных об объектах, подле-
жащих налогообложению либо связанных 
с налогообложением. 

Остальные налогоплательщики – фи-
зические лица исчисляют налоговую базу 
на основе получаемых в установленных 
случаях от организаций данных об облагае-
мых доходах, а также данных собственного 
учета облагаемых доходов, осуществляемо-
го по произвольным формам;

г) налоговый период
Налоговый период – календарный год 

или иной период времени применительно 
к отдельным налогам, по окончании которо-
го определяется налоговая база и исчисля-
ется сумма налога, подлежащая уплате.

Налоговый период может состоять 
из одного или нескольких отчетных перио-
дов, по итогам которых уплачиваются аван-
совые платежи;

Таким образом, возможно значительно 
увеличить роль налога на доходы физиче-
ских лиц в формировании доходной части 
бюджета, в случае устранения налогового 
законодательства единичных несоответ-
ствий научным основам налогообложения, 
неясности, противоречия, предоставляю-
щим налогоплательщикам возможность 
уклонения от уплаты НДФЛ, и препятству-
ющим выполнения налоговыми органами 
контроля за своевременностью и полнотой 
уплаты налога на доходы физических лиц 
в бюджет.

Налог на доходы физических лиц в рас-
сматриваемом периоде можно характе-
ризовать положительной динамикой. Так 
в 2015 г. его объем увеличился на 265,4 млрд. 
руб. и составил 2260,3 млрд. руб., а в 2016 г. 
увеличение составило 237,5 млрд. руб. а его 
объем – 2497,8 млрд. руб.
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Структура поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации за 2014 – 2016 гг.

Виды налогов
2014 2015 2016

Млрд. руб.
В  % к объ-

ему пост. Фб 
РФ 

Млрд. руб.
В  % к объ-

ему пост. Фб 
РФ

Млрд. руб. В  % к объему 
пост. Фб РФ

Всего 6214,6 100,0 6380,5 100,0 6929,1 100,0
Из них:
НДФЛ 1994,9 20,5 260,3 20,6 497,8 22,1


